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Самарская региональная общественная организация инвалидов больных 
рассеянным склерозом (далее - СОРС) в лице председателя правления, Власова Яна 
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Государственное учреждение Самарской области «Реабилитационный центр для 
инвалидов молодого возраста «Берёза» (далее - ГУ СО «РЦИ «Берёза») в лице 
директора Козловой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава и 
министерство здравоохранения и социального развития Самарской области (далее 
министерство) в лице в лице заместителя министра Ханжина Евгения Викторовича, 
действующего на основании Приказа № 1474 от 27.07.09г, с другой стороны 
заключили Соглашение о ниже следующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество сторон с целью 
повышения эффективности и качества оказания реабилитационных услуг для 
целевой группы - инвалидов - больных рассеянным склерозом. 

2. ЗАДАЧИ СОГЛАШЕНИЯ 

В рамках реализации целей Соглашения стороны ставят перед собой 
следующие задачи: 

2.1. Стороны договорились предоставлять друг другу информацию по 
вопросам медико-социальной реабилитации и занятости инвалидов-больных 
рассеянным склерозом, видах и формах социальной помощи, по осуществлению 
связей с другими учреждениями социальной службы и общественными 
организациями; инновационным технологиям реабилитации; 

2.2. Осуществлять совместную деятельность: 
• Организация совместных мероприятий (круглые столы, семинары, 
конференции) по обсуждению проблем инвалидов - больных 
рассеянным склерозом; 
• Участие СОРС в работе «Школы реабилитации и ухода» - проведение 
лекций, практических занятий, бесед по вопросам особенностей ухода 
за инвалидами больными рассеянным склерозом; 
• Проведение двусторонних и многосторонних консультаций по 

социально- медицинским вопросам реабилитации; 
• Приглашение представителей другой  Стороны для участия в 

заседаниях комиссий, создаваемых каждой их Сторон по вопросам, касающимся 
сфер взаимных интересов; 

• Инициирование и совместное проведение социокультурных 
мероприятий для инвалидов-больных рассеянным склерозом в рамках 

реабилитационного процесса; 



З.  В РАМКАХ СОГЛАШЕНИЯ: 

3.1 ГУ СО «РЦИ «Берёза» организует тематические сборы для инвалидов 
больных рассеянным склерозом, имеющих разработанную ИПР, 
предусматривающие проведение мероприятий, способствующих приобретению 
и развитию навыков социально-бытовой, социально-средовой ориентации, 
мероприятий по социокультурной реабилитации, психологических тренингов, 
семинаров, круглых столов по проблемам инвалидов больных рассеянным 
склерозом; 

3.2 СОРС проводит мониторинг потребности в реабилитационных услугах 
инвалидов больных рассеянным склерозом; 

3.3 СОРС проводит опрос инвалидов больных рассеянным склерозом об 
удовлетворённости качеством предоставленных реабилитационных услуг; 

 

3.4 СОРС предоставляет информацию об инновационных методах 
реабилитации больных рассеянным склерозом из опыта других регионов, 
зарубежных стран и вносит предложения по улучшению реабилитационной работы 
на территории Самарской области; 

3.5 Министерство осуществляет информационную поддержку, при 
необходимости принимает участие в подготовке и проведении мероприятий, 
предусмотренных настоящим соглашением. 

 

4. ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ: 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, будет 
действовать в течение пяти лет и автоматически продлеваться на последующие 
годичные периоды, если одна из Сторон не уведомит в письменной форме другую 
Сторону не позднее, чем за шесть месяцев до истечения очередного периода о своем 
намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

 


